
Дорогие ученики, родители и учителя!
    Я поздравляю Вас с началом нового учебного 
года! Хочу отметить, что первое сентября 
-это особый праздник! Он значим не только 
для тех, кто учится и учит, но и для всех, 
кто когда-то переступал порог школы. Но 
самую важную роль, безусловно, этот день 
играет в жизнях тех, кто делает первые шаги 
на нелёгком, но полном открытий пути – 
для первоклассников. Это у них впереди месяцы серьёзной работы, преодоления 
трудностей, но вместе с тем – время успехов, приобретения новых друзей и 
бесценных воспоминаний, остающихся на всю жизнь.
    Так пусть же все учащиеся будут уверенны в своих силах, педагоги – мудры и 
удачливы в своем нелёгком, но таком незаменимом труде, а родители –терпеливы!
  Успехов Вам, взаимопонимания и благополучия 

на этом волнительном и познавательном пути к 
знаниям!

                         С уважением, глава сельского поселения Шеметовское    
Т.В.Бурынина

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина» 
и его филиалы приглашают Вас на мероприятия, 
посвященные празднованию Дня Знаний! Концертные 
программы домов культуры  обещают быть насыщенными 
и разнообразными и придутся  «по вкусу» даже самому 
привередливому зрителю! Мы ждем Вас!

Администрация 
МБУК «Культурно-досуговый 

центр имени В.Н. Сосина»
(более подробно с планом мероприятий можно 
ознакомиться на стр.  5. настоящего периодического 
печатного издания).  

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

5 сентября в административном центре сельского 
поселения Шеметовское  состоится праздничное 
мероприятие «День поселка». Сотрудниками учреждения 
культуры нашего поселения подготовлена интересная 
праздничная программа, подарки и угощения, развлечения, 
концертная программа и детские аттракционы.
Мы ждем Вас на центральной площади микрорайона 
Новый села Шеметово!

Администрация 
МБУК «Культурно-досуговый 

центр имени В.Н. Сосина»
(подробности на стр.  6. настоящего периодического 
печатного издания).  
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МФЦ на территории сельского поселения Шеметовское
 В здании № 43 села Шеметово микрорайона Новый 17 августа 
открылось удаленное рабочее место Сергиево-Посадского 
многофункционального центра (МФЦ). МФЦ – это организация, 
учрежденная администрацией Сергиево-Посадского 
муниципального района по поручению Губернатора Московской 
области для оказания населению и юридическим лицам комплекса 
государственных и муниципальных услуг в режиме «одного окна». 
Отныне получить любую справку, или адресную социальную помощь, 
а также оформить право на земельный участок или зарегистрировать 
приобретение и продажу квартиры можно в одном-единственном 
окне, без беготни по инстанциям. 
 Среди перечня муниципальных услуг, оказываемых МФЦ на 
территории сельского поселения Шеметовское, значатся такие 
востребованные населением муниципальные услуги, как:
- присвоение, изменение и аннулирование адресов на территории 
Сергиево-Посадского муниципального района
- выдача решения о согласовании переустройства и (или) 
перепланировки жилого помещения;
- оформление разрешения на строительство объектов 
индивидуального жилищного строительства;
- выдача разрешения на ввод в эксплуатацию при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов индивидуального 
жилищного строительства на территории Сергиево-Посадского 
муниципального района;
- постановка многодетных семей на учет в целях бесплатного 
предоставления земельных участков;
- отнесение земель или земельных участков в составе таких земель к 
определенной категории, перевод земель или земельных участков в 
составе таких земель из одной категории в другую;
- прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей 
в образовательные учреждения, реализующие основную 
образовательную программу дошкольного образования (детские 
сады);
- оформление справок об участии (неучастии) граждан в приватизации 
муниципальных жилых помещений и выдача дубликатов договоров 
передачи жилых помещений муниципального жилищного фонда в 
собственность граждан.
- и др.
 Кроме того, МФЦ оказывает государственные услуги Пенсионного 
фонда РФ, Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии Московской области, ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата Росреестра» по Московской области, 
Федеральной миграционной службы России, Федеральной 
налоговой службы России, Фонда социального страхования РФ, 
Главного архитектурного управления по Московской области, 
Главного управления ЗАГС по Московской области, Комитета по 
труду и занятости населения Московской области, Министерства 
социальной защиты населения Московской области и др. 

График  работы удаленного рабочего места Сергиево-Посадского 
многофункционального центра, расположенного на территории 
сельского поселения Шеметовское:

Понедельник : с 8.00 до 13.00
Вторник: с 12.00 до 17.00

Среда: с 15.00 до 20.00
Четверг: с 8.00 до 13.00

  С полным перечнем государственных и муниципальных услуг, 
оказываемых МФЦ, можно ознакомиться на сайте сельского 
поселения Шеметовское  www.shemetovskoe.ru

Заседание Совета депутатов сельского поселения Шеметовское
  26 августа состоялось 14 внеочередное заседание Совета депутатов 
сельского поселения Шеметовское. В повестку дня было включено 
12 вопросов.
 Одним из основных вопросов был вопрос внесения изменений 
в бюджет сельского поселения Шеметовское на 2015 год. 
Необходимость внесения указанных изменений возникла в связи с 
тем, что в настоящее время активно ведутся работы по подготовке 
к зимнему отопительному сезону 2015-2016 гг. Организация, 
оказывающая населению услуги по теплоснабжению, водоснабжению 
и водоотведению (ООО «Тепловодоканал Сергиево-Посадского 
района») обратилась в Совет депутатов поселения с просьбой 
оказать содействие  в проведении работ по изоляции труб горячего 
водоснабжения и отопления в деревнях Шабурново, Самотовино 
и на улице Центральная села Шеметово. Это должно позволить  
минимизировать потери тепла и способствовать предоставлению 
потребителям услуг надлежащего качества. В результате долгих 
обсуждений было принято решение о выделении денежных средств 
на проведение указанных видов работ.  
Не менее важным среди прочих был вопрос введения 
дополнительных налоговых льгот по уплате земельного налога 
для отдельных категорий граждан. В результате были внесены 
соответствующие изменения в нормативный правовой акт сельского 
поселения Шеметовское, регламентирующий порядок уплаты 
земельного налога. Дополнительно были введены налоговые льготы, 
уменьшающие на 25 %  сумму земельного налога в отношении одного 
земельного участка, предоставленного для  ИЖС и ЛПХ,  для:
- пенсионеров по возрасту;
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;
- инвалидов I и II групп инвалидности;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне";
- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику.
   Кроме того, в связи с изменением порядка формирования Совета 
депутатов Сергиево-Посадского муниципального района депутатами 
поселения был определен порядок  избрания (делегирования) 
депутатов поселения в состав Совета депутатов Сергиево-
Посадского муниципального района. С необходимостью избрания 
депутата поселения в Совет депутатов Сергиево-Посадского 
муниципального района были связаны и вопросы внесения 
соответствующих изменений в Устав поселения и регламент Совета. 
Кто именно будет делегирован из наших депутатов в состав Совета 
депутатов Сергиево-Посадского муниципального района мы с Вами 
узнаем в ближайшем будущем. 
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Благоустройство территории поселения

 Мы продолжаем информировать наших читателей о ходе 
выполнения запланированных администрацией сельского поселения 
Шеметовское работ по благоустройству территории.

 

 На территории нашего поселения в этом месяце в рамках 
выполнения мероприятий, запланированных муниципальной 
целевой программой «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных 
внутриквартальных дорог и дорог общего пользования, 
находящихся в собственности сельского поселения Шеметовское, 
на 2015 год» были отремонтированы дороги в с. Константиново, 
д. Сырнево, д. Бор, д. Дубки, д. Старогригорово, д. Афанасово, 
д. Прикащецкое, д. Тарбинское, д. Базыкино, д. Машутино, д. 
Алмазово, д. Опарино,д. Юдино, д. Антолопово, д. Чижево, д. 
Судниково. На улица Центральная села Шеметово были проведены 
работы по организации специального резинового покрытия 
многофункционального плоскостного спортивного сооружения 
и ремонту его боковых секций. Ремонтные работы аналогичного 
сооружения были проведены и в деревне Шабурново. Жители 
улицы Фестивальная села Константиново «обзавелись» новеньким 
колодцем. А в д. Кузьмино (дома 9, 27, 4 и 5),  с. Константиново (ул.
Октябрьская дома 8, 9 и 10) , с. Шеметово (ул.Центральная дома 23а 
и 23 б) и д. Шабурново (дома 11, 14, 16 и 20) появились ограждения 
палисадников. Кроме того, были огорожены детские площадки у д. 
27 в д. Марьино и у д. 29 в д. Шабурново.
 Как сообщила нам начальница отдел жизнеобеспечения и 
благоустройства территории В.И.Алимова, практически все работы 
по благоустройству территории поселения, запланированные 
к выполнению в 2015 году, завершены.  В настоящее время 
администрация поселения приступила к формированию списка 
работ по благоустройству территории  на 2016 год. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов, Алексей Севастьянов

Доступная среда

  Государственная социальная политика в области социальной защиты 
инвалидов Российской Федерации направлена на обеспечение 
инвалидов равными с другими гражданами возможностями в 
реализации гражданских, экономических, политических и других 
прав и свобод, предусмотренных Конституцией Российской 
Федерации.
 В сельском поселении Шеметовское проживают инвалиды-
колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата. В целях создания безбарьерной среды жизнедеятельности 
для указанной категории граждан администрацией сельского 
поселения Шеметовское была разработана муниципальная целевая 
программа «Доступная среда сельского поселения Шеметовское на 
период 2015-2019 гг.». Программа была одобрена депутатами нашего 
поселения. 

  В рамках реализации мероприятий по созданию доступной среды 
для инвалидов, проживающих на территории сельского поселения 
Шеметовское, в доме 10 по улице Октябрьская села Константиново 
уже установлены откидные пандусы. За 5-летний период реализации 
программы запланировано оборудовать аналогичными пандусами 
все многоквартирные жилые дома, в которых проживают инвалиды-
колясочники и инвалиды с поражением опорно-двигательного 
аппарата. Кроме того, пандусами будут оборудованы культурно-
досуговые учреждения нашего поселения. 

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов

12 сентября в 11.00  Хомяковское лесничество. 
Телефон для справок: 8-496-54-6-25-48
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Налоговые льготы по уплате земельного налога на территории 
сельского поселения Шеметовское 

 
 В связи с резким увеличением кадастровой стоимости 
земельных участков на территории Московской области Советом 
депутатов сельского поселения Шеметовское было принято решение 
об установлении следующих дополнительных налоговых льгот: 
1. Налоговая льгота в виде освобождения от суммы земельного 
налога на 25 процентов в отношении одного земельного участка, 
предоставленного для личного подсобного хозяйства, садоводства, 
огородничества и индивидуального жилищного строительства для:
 - пенсионеров по возрасту: женщины по достижении 55 лет, 
мужчины – 60лет;
- Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, полных 
кавалеров ордена Славы;
- инвалидов I и II групп инвалидности;
- инвалидов с детства;
- ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, а также 
ветеранов и инвалидов боевых действий;
- физических лиц, имеющих право на получение социальной 
поддержки в соответствии с Законом Российской Федерации "О 
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" (в редакции 
Закона Российской Федерации от 18 июня 1992 года N 3061-1), 
в соответствии с Федеральным законом от 26 ноября 1998 года N 
175-ФЗ "О социальной защите граждан Российской Федерации, 
подвергшихся воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году 
на производственном объединении "Маяк" и сбросов радиоактивных 
отходов в реку Теча" и в соответствии с Федеральным законом от 
10 января 2002 года N 2-ФЗ "О социальных гарантиях гражданам, 
подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне";
- физических лиц, принимавших в составе подразделений особого 
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и 
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на 
средствах вооружения и военных объектах;
- физических лиц, получивших или перенесших лучевую болезнь 
или ставших инвалидами в результате испытаний, учений и иных 
работ, связанных с любыми видами ядерных установок, включая 
ядерное оружие и космическую технику.
2. Налоговая льгота в виде освобождения от суммы земельного 
налога на 50 процентов в отношении одного земельного участка, 
предоставленного для индивидуального жилищного строительства, 
личного  подсобного и дачного хозяйства (строительства):
- семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей, 
среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного 
минимума, установленной в Московской области на душу населения;
- пенсионерам, доход которых ниже двукратной величины 
прожиточного минимума, установленной в Московской области для 
пенсионеров.
 Расчет доходов и подтверждение статуса гражданина, имеющего 
право на льготы, предусмотренную в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляется при обращении в территориальные структурные 
подразделения Министерства социальной защиты населения 
Московской области по месту жительства налогоплательщика  (для 
жителей Московской области) с выдачей справки:
- семьям и одиноко проживающему гражданину –о признании 
малоимущим;
- семьям, имеющим трех и более несовершеннолетних детей – о 
признании многодетными и малоимущими;
-пенсионерам – о подтверждении доходов ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, установленной в Московской 
области для пенсионеров.
 Для граждан, не проживающих на территории Московской области, 
но имеющих земельный участок, доход подтверждается справками 
(сведениями), выданными органами социальной защиты населения 
по месту жительства.
 В целях предоставления налоговой льготы налогоплательщики, 
имеющие право на налоговые льготы и  уменьшение 

налогооблагаемой базы, должны предоставить в налоговые органы 
по месту расположения земельного участка следующие документы:
- заявление о предоставлении льгот по земельному налогу;
- пенсионное удостоверение (для пенсионеров);
- документ, удостоверяющий личность;
- справка, выданная органами социальной защиты населения по месту 
жительства (территориальными структурными подразделениями 
Министерства социальной защиты Московской области) или иное 
удостоверение, подтверждающее право на предоставление льготы.
Для случаев, когда налогоплательщик относится к нескольким 
категориям льгота предоставляется по одному из оснований.
 

Администрация сельского поселения Шеметовское

Футбол на все времена

 22 августа в селе Шеметово на футбольном поле микрорайона 
Новый прошло мероприятие, приуроченное празднованию Дня 
физкультурника. В мероприятии приняли участие команды 
сельского поселения Шеметовское и сельского поселения Лозовское. 

 Соревнование прошло в дружеской обстановке, и гости из 
Лозовского поселения остались довольными дружеским приемом, 
не смотря на то, что матч завершился со счетом 5:3 в пользу 
наших спортсменов. Шеметовское поселение на этом спортивном 
состязании было представлено Евгением и Андреем Цатуровыми, 
Павлом Артеменко, Владиславом Морзаковым, Алексеем Допиро, 
Станисловом Яковлевым, Александром Щелковым и Сергеем 
Кузнецовым, тренер команды – Петр Станиславович Сидоренко.  
Лучшим игроком по итогам встречи был признан Сергей Кузнецов.

 Возможность наградить победителей и участников матча выпала 
главному специалисту администрации сельского поселения 
Шеметовское Екатерине  Владимировне Зиминой, которая 
поздравила всех  спортсменов и вручила заветные кубки с дипломами 
Главы сельского поселения Шеметовское.

Автор: Олеся Наумова, фото: Евгений Баранов



            Вестник сельского поселения Шеметовское, 28 августа 2015, №17(21) стр.5

Старт 2015

  Спортсмены нашего поселения продолжают занимать призовые 
места. В этом году городу Краснозаводск Сергиево-Посадского 
района исполнилось 75 лет. Торжественные мероприятия под 
названием «Старт» в городском поселении Краснозаводск прошли 
25 июля. 
  Представители нашего поселения приняли активное участие в 
мероприятии, взяв призовые места в гиревом спорте (I место - 
Александр Козлов,  III место - Дмитрий Рафиков), в соревнованиях 
на брусьях (II место - Дмитрий Рафиков) и в соревнованиях по мини-
футболу (I место - команда «Спарта» д. Кузьмино, тренер команды 
- Сергей Морозов).

  Мы искренне рады за нашу команду и желаем спортсменам нашего 
поселения новых спортивных достижений!

День Государственного Флага Российской Федерации.

 12 июня в Истринском районе по инициативе Московского 
областного регионального отделения «Молодой Гвардии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в Подмосковье стартовала эстафета российского флага. 
В течение двух с половиной месяцев триколор посетил каждое 
муниципальное образование Московской области. Наш флаг 
увеличивался с каждым этапом эстафеты, и после прикрепления 
завершающей частички его длина составила почти 350 метров. 
В каждый муниципалитет вместе с флагом приходил и большой 
праздник. Главной целью мероприятия было рассказать всем без 
исключения о том, что Подмосковье — Родина российского флага.

Автор: Александр Козлов, фото: Александр Козлов

  22 августа, в День государственного флага Российской Федерации, 
в селе Дединово Луховицкого района эстафета «Флаг России» была 
завершена. Именно здесь в 1667-1669 гг. по указу царя Алексея 
Михайловича был построен и отправлен в плавание первый русский 
военный 22-х пушечный корабль «Орел». На его борту впервые был 
поднят российский триколор, состоящий из горизонтальных полос 
белого, синего и красного цветов. Этот флаг с полным основанием 
можно считать первым государственным флагом современной 
России. В Луховицком районе собрались представители 
муниципалитетов Московской области. Со сцены с Днем российского 
флага собравшихся поздравляли творческие коллективы, специально 
приехавшие со всего Подмосковья, и почетные гости. В программу 
были включены игровые конкурсы, интерактивные программы для 
детей и взрослых, катание на лошадях, массовый заплыв через реку 
Ока, спортивные мероприятия «Русские забавы» (гиревой спорт, 
армрестлинг), ярмарка-продажа сельскохозяйственной продукции 
и изделий мастеров прикладного творчества. 

 На ярмарке-продаже были выставлены сувениры народно-
прикладного искусства сделанные умельцами Сергиево-Посадского 
района. Одним из ярких отличий среди других районов Московской 
области  были сувенирные тарелки с изображением Николая 
Угодника, Сергия Радонежского и др. На этом торжественном 
мероприятии Сергиево-Посадский муниципальный район был 
представлен среди прочих  и работниками культуры нашего 
поселения.
Эстафета российского флага подошла к концу. Праздник завершился 
грандиозным салютом. Представители делегации от нашего 
поселения остались под большим впечатление от этого грандиозного 
мероприятия.

Автор: Александр Козлов, фото: Александр Козлов

План мероприятий,
 посвященных празднованию Дня Знаний

№ Наименование 
мероприятия

Время и место 
проведения

Ответственный,
контактные 

данные

Краткое 
содержание 

мероприятия

1 «Путешествие в страну 
«Школяндию»

МБУК «КДЦ им 
В.Н. Сосина»

01.09.2015
12ч.00мин.

Бескровная Т.Н.
Белова Е.В.

Игровая 
программа, 
викторина, 
выставка

2 «Дважды два – не четыре» Бойкова В.А.
Мозалева Т.Ф.

Игровая 
программа

3 «Развлекательный урок» Самотовинская 
СОШ

01.09.2015
10ч.00мин.

Кравченко Н.А.
Зайцева Н.А.

Викторина

4 «Путешествие по сказкам 
А.С. Пушкина»

Кузьминский 
СДК

01.09.2015
15ч.00мин.

Чуднова Н.Г. Викторина, 
литературный 
турнир

5 «В добрый путь, ребята!»
«Сладкое путешествие»

Марьинский 
СДК

30.08.2015
18ч.00мин.

Ширенкова С.В.
Зимина С.В.

Театрализованное 
представление 
с концертными 
номерами, 
вручением 
подарков, 
конкурсная 
программа.

6 «Сладкое путешествие» Закубежский 
СДК

29.08.2015
15ч.00мин.

Рахаева Е.В.
Афанасьева И.Г.

Выставка, игровая 
программа

7 «На пути увлекательных 
открытий»

Шабурновский 
СДК

01.09.2015
18ч.00мин.

Бессонова С.Г.
Кидяева Е.А.

Театрализованное 
представление, 
викторина

Администрация МБУК «Культурно-досуговый центр имени В.Н. Сосина»
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День села Шеметово

  5 сентября в селе Шеметово пройдет торжественное мероприятие 
«День села Шеметово».
  Развлекательная программа начнется в 15.00.  Вниманию зрителей 
будет представлено выступление Сергиево-Посадского клуба 
«САМИ» и соревнования по «Брейк-Дансу». Для детишек будут 
развернуты батуты и организован мастер-класс по аквагриму. Самое 
интересное начнется в торжественной части, запланированной на 
17.00. В программе торжества выступления Сергиево-Посадской 
студии «ТРИАШ» и творческих коллективов наших домов культуры, 
бальные танцы и танцы с флагами. Уже традиционной на День села 
Шеметово стала дискотека под открытым небом, без которой не 
обойдется и в этот раз. Ну а завершение вечера организаторами 
праздника пока держится в тайне и станет приятным сюрпризом 
для участников торжества.

На сайте "Наше Подмосковье" стартовало 
онлайн голосование

Уважаемые жители сельского поселения 
Шеметовское!

На официальном сайте премии Губернатора 
Московской области "Наше Подмосковье" 2015 
стартовало онлайн голосование.
Отдать свой голос за понравившийся проект 
можно на сайте www.наше-подмосковье.рф, 
нажав копку «Проголосовать».

Давайте вместе поддержим участников от 
сельского поселения Шеметовское!

День села Закубежье

  15 августа 2015 года все жители села Закубежье и расположенных 
рядом деревень и дачных поселков собрались на деревенский 
праздник «День села Закубежье». На зеленой лужайке у сельского 
дома культуры до начала концертной программы были организованы 
выставки «Дары Лета», пироги (Закубежский СДК), украшения 
из бисера и ловцы снов (Закубежская сельская библиотека), 
декоративно-прикладное творчество (Константиновский СДК). 

  На Руси всякое благое дело начинают с Божьего благословения. Так 
и в селе Закубежье, по давно сложившейся традиции, торжественное 
мероприятие открыл настоятель Закубежского храма отец 
Иосиф. За ним последовали дружным хороводом  коллективы 
наших домов культуры. Первыми на импровизированной сцене 
выступили участники «Федорцовский СДК» под истинно народный 
музыкальный инструмент — гармонь. Очень эффектно смотрелся 
коллектив «Шабурновского СДК». Далее программу продолжили 
солистки из «Закубежского СДК». Еще в программе праздника 
звучали песни от «ТТО Премьера» под руководством Рахаевой 
Елены Валентиновны («Закубежский СДК») в исполнении Анны 
Тычковой и Афанасьевой Ирины, поздравления первоклассников 
и выпускников, новорожденных и новобрачных, именинников 
и юбиляров, проживающих в селе Закубежье. Кроме того, была 
организована дискотека и, конечно же, ставший уже традиционным 
Фестиваль художественной самодеятельности "Золотой подсолнух".
По итогам проведение конкурсов Дары лета и Пироги были 
награждены: Полякова Ольга Васильевна, Ореховы Нина Васильевна 
и Анна, Алексеевы Лариса и Кристина, Суворова Аня.
  В конце вечера каждый коллектив получил Дипломы участников 
Фестиваля «Золотой подсолнух».  В течение всего мероприятия 
работала студия «Аквагрим» под руководством Гришаниной Алены 
и Семеновой Евгении из с. Константиново. А для всех гостей было 
приготовлено угощение: чай с баранками и пирогами и, ставший 
уже традиционным на Дне села Закубежье, арбуз.
  Праздник «День села Закубежье» удался на славу! Такие праздники, 
безусловно, нужны нашим жителям, проживающим в глубинке 
России, для возрождения народного творчества, преемственности 
поколений и сохранения русских народных традиций! 

Автор: Александр Козлов, фото: Александр Козлов

Автор: Олеся Наумова, фото: Валерий Подопригора
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Как ориентироваться в лесу с помощью квартальных столбов

 В конце августа в лесу появляются грибы, поэтому многие из нас 
уже отправились на прогулку. При этом не стоит пренебрегать 
правилами безопасности, ведь потеряться в лесу очень легко.
Так в период с 17 по 18 августа потерялось в лесу 6 человек. 5 человек 
(двое взрослых и трое детей) нашлись в день пропажи с помощью 
старшего участкового лесничего Хотьковского участкового 
лесничества Макарова А.А. Во втором случае, потерявшаяся 
85-летняя женщина нашлась только на вторые сутки.
 Если вы случайно заблудились в лесу, прежде всего надо 
сориентироваться, чтобы как можно быстрее выйти к людям. 
Ориентирами могут быть линия электропередач, просека, речка, 
тропинка и т.д. В безлюдных местах стоит прислушиваться. Можно 
услышать звон церковных колоколов, шум моторов автомобилей, 
звуки электропоездов.
 Один из способов ориентирование по квартальным столбам. Все 
дело в том, что практически все леса разделены на участки (квартала), 
которые имеют свою нумерацию.
             Квартальный столб.  Расположен на пересечении 
квартальных  просек и может послужить своеобразным компасом 
в лесу. На квартальном столбе написаны 4 цифры со всех четырех 
сторон. Направление на север будет ребро (грань) между двумя 
НАИМЕНЬШИМИ цифрами, соответственно ребро (грань) 
между НАИБОЛЬШИМИ - будет юг. Нумерация кварталов по 
возрастающей идет с севера на юг с запада на восток. Соответственно 
все квартальные «вертикальные» просеки идут север-юг, а 
«горизонтальные» запад-восток. 
  Нужно брать только одно направление и идти прямо – пошли по 
просеке на юг, дошли до такого же квартального столба – не меняйте 
направление. Ведь, когда человек заблудился, он, как правило, 
начинает ходить по кругу. Чтобы этого избежать, нужно четко 
понимать – квартальные просеки, как правило, являются прямыми 
линиями. Никуда не сворачивайте, и вы выйдете к населенному 
пункту, к полю, к выходу из леса.
  В лесу можно еще встретить деляночные столбы. Они, обычно, 
тоньше квартальных и имеют щечку, направленную в сторону 
соответствующей делянки (на краю которой они и ставятся). На 
этих столбах помечают мероприятия, проведенные или намеченные 
на делянке.
  Деляночный столб. Читается так:  первая строка  79-4, 79 – номер 
квартала (это самое главное, мы знаем номер квартала), 4 – номер 
выдела, сообщите данную информацию спасателям, а те передадут 
ее лесной охране. 
  Поэтому при походе в лес не забудьте взять с собой заряженный 
мобильный телефон. Даже если сеть ловить не будет, то по тел. 112 
можно позвонить всегда и позвать на помощь.

Телефоны Сергиево-Посадского лесничества: 8-496-542-92-25; 8-496-
542-90-18; 
8-496-542-88-59

Администрация сельского поселения шеметовское

Уважаемые жители Сергиево-Посадского района!

  Будьте законопослушными и не нарушайте требований правил 
противопожарной безопасности. Халатность и небрежность может 
привести к непоправимым последствиям. Помните: от ваших 
действий зависит не только ваша жизнь, но  жизнь и здоровье ваших 
родных и близких.
 Основная причина пожаров – неосторожное обращение с огнем 
людей, отдыхающих на природе. Брошенные окурки, непотушенные 
костры, шалость с огнем детей, оставленных без присмотра, - все 
это может привести сначала к небольшому очагу горения, а затем 
распространиться на сотни гектаров.
 Под пристальным вниманием стражей порядка в первую очередь 
окажутся места массового отдыха граждан. Выявленные в ходе рейдов 
нарушители правил пожарной безопасности будут привлекаться к 
административной ответственности.
 Если вы оказались очевидцем противоправного действия, просим 
сообщать по телефону дежурной части УМВД России по Сергиево-
Посадскому району: 8 (496) 540-18-39.

Информация УМВД России по Сергиево-Посадскому району

Уважаемые жители Сергиево-Посадского муниципального 
района!

        С целью предупреждения и профилактики такого вида 
преступлений как мошенничество УМВД России по Сергиево-
Посадскому району предлагает некоторые советы, которые 
помогут вам не стать жертвой злоумышленников. Одним из самых 
распространенных способов мошенничества является обман с 
помощью средств сотовой связи.
1. Обман по телефону:
Как правило, это происходит по следующему сценарию:
вам звонят с незнакомого номера. Злоумышленник представляется 
родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, 
что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того 
или иного преступления.
Необходимо: Немедленно прервать разговор и перезвонить тому, о 
ком идет речь для уточнения информации.
 2. SMS-просьба о помощи:
Также, если абонент получает на мобильный телефон сообщение 
такого содержания, как: «У меня проблемы, положи деньги на этот 
номер. Мне не звони, перезвоню сам», не нужно реагировать на 
данные сообщения, это могут быть мошенники.
 3. Телефонный номер-грабитель:
 Также может прийти SMS с просьбой перезвонить на указанный 
номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой 
причиной: помощь другу, изменение тарифов связи, проблемы со 
связью или с Вашей банковской картой и так далее. После того как Вы 
перезваниваете, Вас долго держат на линии. Когда это надоедает, Вы 
отключаетесь - и оказывается, что с Вашего счета списаны крупные 
суммы.
 Необходимо: Не реагировать на подобную провокацию и не звонить 
по незнакомым номерам. Это единственный способ обезопасить 
себя.

Информация УМВД России по Сергиево-Посадскому району

3 сентября 
 День солидарности в борьбе с терроризмом

В этот день в 18.00 в семи населенных пунктах нашего поселения 
учреждениями культуры будут проведены акции под названием 
«День солидарности в борьбе с терроризмом». Громкоговорители 
будут транслировать речь на тему «За мирное небо…».

МБУК «Шеметовский КДЦ им. В.Н. Сосина» 



При наличии более одного заявления на конкретный земельный участок 
будут проведены торги по продаже права на заключение договора 
аренды этого земельного участка.
Получить более подробную информацию можно по адресу Московская 
область, город Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169 
(административное здание), кабинет 411 и 414, понедельник с 10-00 до 
13-00 ч., четверг с 14-00 до 17-00.

Образец заявления о намерении участвовать в аукционе

Главе Сергиево-Посадского 
муниципального района 

Московской области
С.А. Пахомову

От ____________________________
(ФИО заявителя или представителя)

Паспортные данные:
серия _________№_______________
выдан ___________кем___________
код подразделения______________
действующего по доверенности от

______________________________
место регистрации:

индекс_______область__________
район________________________
город__________улица_________

дом ________ квартира _________
контактный телефон___________
E-mail _______________________

Заявление 
о намерении участвовать в аукционе по продаже земельного 

участка на право заключения договора аренды земельного участка

Настоящим выражаю свое намерение на участие в аукционе по 
продаже земельного участка (на право заключения договора 
аренды земельного участка) категория ____________________, 
разрешенное использование ____________________________,
кадастровый номер (при наличии, если земельный 
участок сформирован) ______________,общей площадью 
_________________кв.м., расположенного по адресу: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, (и т.д.) 
________________________,
(направить почтой, выдать лично, выдать моему представителю).
Подтверждаю согласие на обработку моих персональных данных и 
персональных данных моего доверенного лица _________________
______________________________.
Приложение:
Копия паспорта (гражданина)
Документ, подтверждающий полномочия  представителя заявителя 
(доверенность, копия паспорта представителя заявителя)

Дата_________________________ Подпись___________________ 
ФИО ______________
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Информационное сообщение
Администрация Сергиево-Посадского муниципального района в 
соответствии со ст. 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации 
информирует о возможности предоставления следующих земельных 
участков:
-  в аренду  площадью 20800  кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования –животноводство, местоположение: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, в р-не д. Селихово;
- в аренду площадью 325000  кв.м., категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, вид разрешенного 
использования – растеневодство, местоположение: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, в р-не д. Селихово;
- в аренду площадью 1000  кв.м., категория земель - земли населенных 
пунктов, вид разрешенного использования – приусадебный участок 
личного подсобного хозяйства, местоположение: Московская 
область, Сергиево-Посадский муниципальный район, сельское 
поселение Шеметовское, д. Сырнево;
- в собственность за плату земельного участка с кадастровым 
номером 50:05:0020231:207, площадью 1200 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 
сельское поселение Шеметовское, д. Садовниково;
- в собственность за плату земельного участка с кадастровым 
номером 50:05:0020231:208, площадью 1200 кв.м., категория земель 
- земли населенных пунктов, вид разрешенного использования 
– для ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: 
Московская область, Сергиево-Посадский муниципальный район, 
сельское поселение Шеметовское, д. Садовниково.
            Ознакомиться со схемами расположения земельных участков 
в районе д. Селихово на кадастровом плане территории можно в 
администрации Сергиево-Посадского муниципального района в 
каб. 414 административного здания, расположенного по адресу: г. 
Сергиев Посад, пр.Красной Армии, д.169, по четвергам с 10.00 до 
18.00. 
Прием граждан для ознакомления со схемой расположения 
земельного участка д. Сырнево на кадастровом плане территории, 
в соответствии с которой предстоит образовать земельный участок, 
осуществляется по адресу:  г. Сергиев Посад, пр.Красной Армии, 
д.169, кабинет 424а, понедельник с 10-00 до 13-00, четверг с 14-00 до 
17-00.
Заинтересованные в предоставлении земельных участков лица 
могут подать заявления о намерении участвовать в аукционах на 
право заключения договора купли-продажи (на право заключения 
договора аренды) земельного участка в течение тридцати дней 
со дня официального опубликования и размещения извещения в 
средствах массовой информации и сети «Интернет», официальном 
сайте Российской Федерации для проведения торгов «torgi.gov.ru».
Указанные заявления подаются заявителями посредством почтового 
отправления по адресу: 141310, Московская область, г. Сергиев 
Посад, пр-т Красной Армии, д. 169, каб. 424а., лично по указанному 
адресу: понедельник с 9-00 до 13-00 ч., четверг                                                с 
14-00 до 18-00 или направлены на адрес электронной почты: adm@
sergiev-reg.ru                                с 28.08.2015 (дата начала подачи заявлений) 
по 28.09.2015 (дата окончания срока подачи заявлений). Заявления, 
предоставляемые в форме электронного документа, должны быть 
заверены электронной подписью в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.06.2012 №634 «О видах 
электронной подписи, использование которых допускается при 
обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг».
В заявлении необходимо указать:
- фамилию, имя, отчество, место жительства заявителя и реквизиты 
документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина).
К заявлению необходимо приложить:
- копию паспорта (для гражданина);
- документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 
в случае, если с заявлением обращается представитель (доверенность, 
копия паспорта представителя).


